
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

 25.10.2017   № 580 
Об организации регистрации на 

участие в итоговом сочинении 

(изложении) в городе Магнитогорске 

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400, во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 16.10.2017 № 01/3395 «Об 

утверждении сроков и мест регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Челябинской области в 2017/2018 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования (Бирюк О.И.): 

1.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений, общественности города о сроках и местах регистрации на участие 

в итоговом сочинении (изложении) в городе Магнитогорске в 2017-2018 

учебном году. 

1.2. Организовать регистрацию выпускников прошлых лет, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

завершающих в текущем учебном году освоение образовательных программ 

среднего общего образования, на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

2018 году в установленные сроки. 

2. Назначить Чумакову С.В., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР», 

ответственным за регистрацию выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

завершающих в текущем учебном году освоение образовательных программ 

среднего общего образования,  на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

2018 году. 

3. Чумаковой С.В. обеспечить регистрацию выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, завершающих в текущем учебном году освоение образовательных 

программ среднего общего образования, на участие в итоговом сочинении 



(изложении) в 2018 году в установленные сроки. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее – ОУ): 

4.1. Организовать в срок до 22.11.2017 регистрацию выпускников ОУ 

текущего года на участие в итоговом сочинении (изложении) на основании 

личных заявлений и согласий на обработку персональных данных (приложение 

1). 

4.2. Назначить лиц, ответственных за прием и регистрацию заявлений на 

участие в итоговом сочинении (изложении) от выпускников ОУ текущего года. 

4.3. Обеспечить регистрацию заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в журнале регистрации заявлений участников ГИА-11 

(приложение 2). 

4.4. Опубликовать на сайтах ОУ в срок до 01.11.2017 сведения о времени, 

порядке, местах регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в 2017-2018 учебном году. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Полунину Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника  управления      О.А. Лаврик 

 

 

 

 

 

выдан: в дело, Полуниной Т.Л., Чумаковой С.В., ОООО, ОУ, сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубкова Н.А. 

26 04 49 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 25.10.2017 № _____ 

Заявление на участие 

в итоговом сочинении (изложении) 

  

 

Директору МОУ «СОШ № ***» 

_______________________ 

 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
__________________________________________________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом 

 

сочинении              изложении   

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для написания итогового сочинения (изложения) 

подтверждаемого:  

        Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

        Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

       Увеличение продолжительности написания итогового сочинения (изложения)  на 1,5 часа 

        

Дата рождения:   .   .     



 

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, сдача итогового сочинения (изложения в устной 

форме по медицинским показаниям и др.) 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

Подпись заявителя   ______________/_______________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон 

 
           



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ________________________________________________________ выдан               

_____________________________________________________________________, 
(серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

 

даю свое согласие 

в_______________________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о результатах 

итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (ФИС), региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС), а также хранение данных 

о результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС) обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _________________________________гарантирует 
                                                                                               (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 25.10.2017 № _____ 

Форма журнала регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

Регистраци- 

онный 

номер 

ФИО 

заявителя 

Сведения о документе, удостоверяющем 

личность 
Категория 

участника 

ГИА-11 (ВТГ*)  

Подпись 

заявителя 

Примечание 

(подпись 

родителей) 
вид серия, 

номер 

кем и когда выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  22.11.2017         

2.  22.11.2017         

3.  22.11.2017         

*Выпускник текущего года 


